Прокторинг – система дистанционного наблюдения, предназначенного
для сопровождения процесса территориально удалённого прохождения
вступительных испытаний, подтверждения (идентификации) личности
поступающего, контроля за соблюдением поступающим процедуры
прохождения вступительного испытания и подтверждения полученных
результатов.
Настройка рабочего места:
Перед началом прохождения вступительного испытания в форме
тестирования убедитесь, что:
•
• Ваш компьютер функционирует нормально.
•
• Ваше интернет-соединение стабильно.
•
• Помещение хорошо освещено.
•
• Объектив камеры не закрыт.
•
• Вас хорошо видно и Ваше лицо занимает не менее 30% кадра.
•
• Камера расположена на уровне глаз под прямым углом.
•
• В поле зрения камеры нет посторонних людей и предметов.
•
• Вы подготовили документ для подтверждения личности.
Проверьте наличие web-камеры и её работоспособность. В диспетчере
устройств должна отображаться одна камера.
Проверьте, не блокируют ли антивирусы доступ к камере. При
необходимости приостановите работу антивирусов на время прохождения
экзамена. Не рекомендуется использовать антивирус Avast.

Шаг 1. Стартовый экран
Для входа в систему LMS Moodle необходимо авторизоваться через
личный кабинет поступающего lks.syktsu.ru.
В верхней части раздела «Поданные заявления» Вы увидите ссылку
перехода на вступительные испытания.

Рис. 1. Переход на вступительные испытания

Перейдя по ссылке, вы окажетесь на странице выбора курса (предмета)
системы LMS Moodle.

Шаг 2. Выбор курса
После прохождения авторизации Вы окажетесь на странице выбора
предмета вступительного испытания. На этой странице в разделе «Сводка по
курсам» отражаются все курсы (предметы). Для просмотра результатов
прохождения тестирования выберите курс (предмет) и кликните на его
название.

Рис. 2. Страница выбора курса (предмета)

Шаг 3. Выбор теста
После выбора курса (предмета) Вы окажетесь на странице выбора теста.
Для прохождения тестирования выберите нужный тест.

Рис. 3: Страница выбора теста.

Шаг 4. Начало тестирования
Выбрав тест, Вы окажетесь на странице начала тестирования. На этой
странице Вы увидите информацию о методе оценивания и кнопку “Начать
тестирование”. Чтобы приступить к выполнению теста, нажмите на эту
кнопку.

Рис. 4: Страница начала тестирования.

Шаг 5. Условия прохождения теста
Нажав кнопку «Начать тестирование», Вы увидите всплывающее окно с
условиями прохождения тестирования с использованием прокторинга. После
ознакомления с ними поставьте галочку в поле согласия и нажмите на кнопку
“Далее”.

Рис. 5: Условия тестирования.

Шаг 6. Идентификация по фотографиям
После подтверждения согласия с условиями прохождения теста Вы
окажетесь на странице идентификации личности. На этой странице система
предложит Вам сделать серию из 5 фотографий, предназначенных для
идентификации Вашей личности. Для этого нажмите на кнопку «Начать
сьемку» и следуйте инструкциям на экране.

Рис. 6: Идентификация пользователя.

Шаг 7. Окончание идентификации
Когда идентификация будет пройдена, Вы сможете приступить к
выполнению теста.

Рис. 7: Окончание идентификации и начало тестирования
Шаг 8. Тестирование
После окончания идентификации Вы приступаете к выполнению теста.
В процессе тестирования система “OMV: Exam” (система прокторинга) будет
отслеживать и фиксировать Ваше поведение, сообщая обо всех инцидентах
членам экзаменационной комиссии. При фиксации случаев подозрительного
поведения (появление других лиц в кадре, поворота головы и т.д.) система
уведомит Вас об этом, а также отправит уведомление членам экзаменационной
комиссии.
Напоминаем, что к типам нарушений относятся: поворот головы,
человек не распознан, человек не в кадре, несколько людей в кадре, обрыв
соединения.

Шаг 9. Результаты тестирования
После прохождения тестирования необходимо нажать «Закончить
попытку».

Далее нажимаем кнопку «Отправить все и завершить тест»

Подтверждаем завершение теста

